Прокуратура района разъясняет: Рецидив преступлений и его последствия
В соответствии с действующим уголовным законом рецидивом преступлений
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление. Однако не все предыдущие судимости образуют
рецидив преступлений. Согласно ст. 18 Уголовного Кодекса РФ при признании рецидива
преступлений не учитываются:
- судимости за умышленные преступления небольшой тяжести (максимальный размер
наказания за такие преступления не превышает 3 лет лишения свободы),
- судимости, совершенные лицом в возрасте до 18 лет,
- судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по
которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или
отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания
наказания в места лишения свободы до момента вынесения судом нового приговора,
- судимости снятые или погашенные в порядке, установленном Уголовным Кодексом РФ.
Законодательно разграничиваются несколько видов рецидивов преступлений:
простой, опасный и особо опасный. Рецидив преступлений признается опасным в случаях,
когда лицо совершает тяжкое преступление, за которое оно осуждается к реальному
лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное
преступление средней тяжести к лишению свободы и ранее осуждалось за тяжкое или
особо тяжкое преступление. В случае совершения лицом тяжкого преступления, за
которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза
было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое
преступление.
Рецидив преступлений влечет за собой определенные неблагоприятные
последствия. Во-первых рецидив преступлений в обязательном порядке признается
обстоятельством, отягчающим наказание, влекущим назначение более строгого наказания.
Так, если ранее судимый подсудимый совершил преступление, за которое предусмотрены
несколько видов наказания (штраф, обязательные работы, лишении свободы), то ему
должно быть назначено самое строгое из них (лишение свободы). При этом размер
лишения свободы при рецидиве преступлений не может быть менее 1/3 части
максимального срока наказания, предусмотренного за это преступление. Если в действиях
виновного имеется опасный или особо опасный рецидив преступлений, то к нему не
может быть применено условное осуждение. При этом к таким лицам применяется более
строгий режим исправительного осуждения, куда осужденный отправляется для
отбывания наказания.

